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Предисловие
к описи № 1 -л дел по личному составу общества с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление -  46» (ООО «СМУ -  46») за 2004-2005 годы.

На основании свидетельства о государственной регистрации юридических лиц от 
08.04.2004 № 002197017 в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц» внесена запись о создании юридического лица «Общество с 
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление -  46» (ООО «СМУ- 
46») в единый государственный реестр под регистрационным номером 1042201690519.

Согласно Уставу, утвержденному при регистрации общества, основными 
направлениями деятельности общества являются собственная деятельность и деятельность, 
организованная совместно с другими юридическими и физическими лицами для получения 
прибыли.

Основными видами деятельности общества являлись:
-производство строительно-монтажных работ подрядным способом (код 61100); 
-выполнение работ по нулевому циклу (код 6112);
-производство работ по монтажу бетонных, железобетонных и металлических 

конструкций зданий и сооружений (код 61124);
-производство теплотехнических термоизоляционных работ. Осуществление работ по 

изоляции, антисептированию и окраске строительных конструкций, возводимых 
сооружений, установленного оборудования и технологических систем, осуществление 
обмуровки котлов, печей и др. (код 61126);

-производство прокладки наружных коммуникаций водопроводов, канализации, 
теплофикации и др. (код 61129);

-производство работ по домостроению (код 61133);
-осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений как 

производственного, так непроизводственного назначения (код 62000, 63000);
-прочие виды строительной деятельности:
-огнезащита металлических конструкций (в т. ч. Воздуховодов);
-огнезащита древесины и материалов на ее основе способом поверхностной пропитки; 
-огнезащита текстильных материалов (в т. ч. тканей, ковровых покрытий, нетканых 

материалов);
-печные работы (ремонт, кладка, чистка дымоходов);
-строительство технологических поверхностных комплексов угледобывающих 

предприятий;
-производство проектных, архитектурно-проектных, проектно-изыскательских работ 

по обслуживанию строительства и капитального ремонта зданий, сооружений и других 
объектов (код 66000);

-осуществление геодезических работ (код 85200);
-производство товарного бетона и строительного раствора (код 16271);
-производство столярных изделий и деревянных конструкций (код 15230); 
-производство строительных металлоизделий (решеток, перил, ступеней, дверей, 

навесов и т.п.) (код 14831);
-производство металлических конструкций (код 14810);
-сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технологического 

и непроизводственного назначения (код 83100, 83200);
-осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.
Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или указанный в ней 
срок.



Вмешательство государства и его органов в деятельность общества не допускается, 
кроме как по установленным законодательством РФ основаниям и в пределах полномочий, 
указанных органов. Общество вправе обращаться в судебные органы с заявлениями о 
признании правомерными и недействующими актов любых государственных органов и 
действий должностных лиц, касающихся общества.

Почтовый адрес организации: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 
Промышленная, 1 (Промбаза), а/я 146.

В связи с уменьшение количества заказов на производство работ финансово
хозяйственная деятельность предприятия снизилась. Имущества и денежных средств стало 
недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. На общем собрании участников 
000»СМУ-46» было принято решение о ликвидации предприятия. При таких 
обстоятельствах предприятие подлежит признанию банкротом.

Решением Арбитражного Суда Алтайского края от 21.12.2005 (дело № A03-20854/ 05- 
Б) общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление -  46» 
было признано банкротом и открыто конкурсное производство сроком на один год.

Документы по личному составу общества описываются впервые в связи с передачей 
на государственное хранение.

В опись № 1-л дел по личному составу за 2004-2005 годы внесено 12 (двенадцать) дел, 
с № 1 по № 12.

Состав документов: приказы директора по личному составу, личные карточки ф. Т-2 
уволенных работников, расчетные листки (распечатки) по начислению заработной платы 
работников.

Физическое состояние дел удовлетворительное.
Дела в описи систематизированы по хронологически-структурному принципу.

Д.В. Гузеев



№ ' №  пО'реестру

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное 
управление -  46»
(ООО «СМУ -  46»), 
г. Заринск Алтайского края

Фонд №_ 
Опись №

Р - М
/

Дел по личному составу 
за 2004-2005 годы

ПРи И ЯТО НА ХРАНЕНИЕ

ющии

Д.В. Гузеев 
2006 г.

№№
п/п

Наименование структурных 
подразделений, заголовки 
дел

Даты дел Кол-во
листов

Срок 
хранения 
до 01.01...

Примечание

1 2 3 4 5 6

2004 год
1 Отдел кадров 

Приказы с № 1-к по № 85-к 
директора общества по 
личному составу за 2004 
год

08 апреля -  
15 декабря 
2004 г.

83 2080

2 Личные карточки 
уволенных работников 
общества с буквы «А» по 
букву «К» /ф. Т-2/ 2004 г. 73 2080

3 Личные карточки 
уволенных работников 
общества с буквы «Л» по 
букву «Ю» /ф. Т-2/ 2004 г. 94 2080

4
Бухгалтерия 

Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «Д»

апрель-
декабрь 2004 г. 365 2080

5 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«Е» по букву «Л»

апрель-
декабрь 2004 г. 428 2080

6 Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«М» по букву «С»

апрель-
декабрь 2004 г. 398 2080



1 2 3 4 5 6
7 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«Т» по букву «Я»

апрель- 
декабрь 2004 г 339 2080

2005 год

8
Отдел кадров 

Приказы с № 2-к по № 43-к 
директора общества по 
личному составу за 2005 
год

11 января -  
30 декабря 
2005 г. 36 2081

9 Личные карточки 
уволенных работников 
общества с буквы «А» по 
букву «К» /ф. Т-2/ 2005 г. 98 2081

10 Личные карточки 
уволенных работников 
общества с буквы «Л» по 
букву «Я» /ф. Т-2/ 2005 г. 99 2081

11

Бухгалтерия 
Расчетные листки 
(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«А» по букву «Л» январь-

декабрь 2005 г. 478 2081
12 Расчетные листки 

(распечатки) по 
начислению заработной 
платы работников с буквы 
«М» по букву «Я»

январь-
декабрь 2005 г. 406 2081

В данную опись внесено 12 (двенадцать) дел с № 1 по № 12.

Конкурсный управ*
ООО «СМУ -  4 6 #  Д В. Гузеев
18.08.2006
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